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Дорогая Марианна Рудольфовна!
Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха сердечно
поздравляет Вас со знаменательным юбилеем!
Ваш дух выбрал для появления на свет великий день – день Светлого Рождества
Христова, взяв огромную ответственность пронести Свет этого Дня через всю свою
жизнь. Однако, чем больше ответственность, тем больше преград и испытаний на
пути. И сегодня мы, – свидетели событий вашей жизни последней четверти века, –
можем с уверенностью сказать, что Вы с честью несёте достоинство своего духа.
Высокая, торжественная интонация Вашей Поэтики обладает притягательной
силой, касаясь сердечных струн многих; трепетная, ласковая нота Вашей Поэтики
пробуждает самые тонкие переживания души. Внутренняя призывная активность
ритмов и пульсаций взывают к действию, к приложению основ Учения к жизни
каждого дня. Спасибо Вам!
Ваша деятельность служит для нас ярким примером самоотверженного,
последовательного, постоянного труда внесения концепции Культуры семьи Рерихов
в пространство Латвии, продолжая традиции первого поколения латвийских
рериховцев. Они шли непосредственно под руководством Елены Ивановны и
Николая Константиновича, и Вы с честью приняли эту духовную эстафету.
Вспомним, что и Рихард Яковлевич Рудзитис был Поэтом и деятелем Культуры. Как
один из итогов именно этой преемственности мы понимаем ваши духовные
Собрания, проходившие много лет в Соборе Святого Петра (!) и появление Улицы
Николая Рериха в центре Риги. Спасибо Вам!
Светла Ваша работа на будущее – утверждение обновлённого духа учительства,
несущего Красоту, Знание, Добро детям и юношеству! Спасибо Вам за вдохновение,
которое Вы дарите всем, кто молод духом!
Ваши стойкость и мужество в защите воли Святослава Николаевича Рериха и
Людмилы Васильевны Шапошниковой – создателей уникального Международного
Центра Рерихов в Москве, – непреложны. И сейчас, в дни тяжелейших испытаний,
выпавших на долю Центра-Музея, когда безмолвствуют миллионы, Вы как
Председатель его Латвийского отделения несёте дух Центра-Музея в своих
программах, семинарах, круглых столах не замедляя шага. Вы словом и делом
укрепляете культурные связи России и Латвии. Спасибо Вам за это!

Спасибо и за глубокое, постоянное, сердечное сотрудничество с нашим Советом.
Мы искренне присоединяемся к многочисленным словам уважения и
признательности, которые слетаются в Ваш дом в этот день.
Пусть Свет вдохновенных полётов духа, нерушимая связь с Высшим будут с
Вами всегда. Вперёд, и только вперёд!
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